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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ школы № 154  

Приморского района  

Санкт-Петербурга  

от 17.06.2022 № 133-од 

 

 

      ДОГОВОР № _______ 

о предоставлении платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                             «___» ___________ 202_ г. 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Общеобразовательная организация) на основании Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности № 4540 от 01.09.2021, срок действия – бессрочно, выданной Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в лице директора Михайловой Юлии Валерьевны, 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава и  

____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга № 142-22,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платную 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 

 - физкультурно-спортивной направленности «____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________», 

-  художественно-эстетической направленности «__________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________________». 

в пределах дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент подписания 

настоящего Договора составляет ____ месяцев. 

1.3. Место оказания платных образовательных услуг: ГБОУ школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

расположенное по адресу: 197350, г. Санкт-Петербург, пр. Шуваловский, д.37, корп.2, стр.1. 

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения документ об освоении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ему не выдается. 

1.5. Форма обучения – очная. Формат обучения может быть изменен по распоряжению исполнительного органа 

государственной власти.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы входного, текущего и итогового 

контроля образовательного процесса. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, родители (законные представители) которого подали заявление о предоставлении 

платной образовательной услуги и заключили Договор о предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. При оказании платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегая его от всех форм физического насилия, обеспечивая условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Предоставлять Заказчику квитанцию на оплату платной образовательной услуги в срок до 10 числа текущего 

месяца. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставление Обучающемуся платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в разделе IV настоящего Договора, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.1 Посещение Обучающимся занятий по указанным в Разделе 1 платным образовательным услугам не является 

приоритетом при поступлении в ГБОУ школу № 154 Приморского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3.2. Обучаться в Образовательной организации по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _________ 

(_________________________________________________________________________________) рублей ____ копеек. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.3. Снижение стоимости оказания платных образовательных услуг и предоставление льгот не предусмотрено. 

4.4. В случае пропусков занятий Обучающегося по болезни, в связи с отъездом или иным причинам, пропущенные 

занятия переносятся на другие даты с возможностью посещения групп по данной программе на основании 

письменного заявления Заказчика. Перерасчет оплаты за пропущенные занятия не производится. 

4.5. Заказчик оплачивает услуги, указанные в пункте 1.1, не позднее 20 числа текущего месяца по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на счёт Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

Ответственному лицу до 25 числа текущего месяца предоставляется квитанция об оплате или платежное 

поручение. 

Наименование  

ДООП 

Период обучения Стоимость 1 занятия Стоимость занятий 

в месяц 

 

 

 

 

с ________по_________ 

 

__________ в неделю 

 

  

ИТОГО за весь период обучения –_______ месяцев  

 

 

 

 

 

с ________по_________ 

 

__________ в неделю 

 

  

ИТОГО за весь период обучения –_______ месяцев  

 

 

 

 

 

с ________по_________ 

 

__________ в неделю 

 

  

ИТОГО за весь период обучения –_______ месяцев  

 
V. Порядок изменения и расторжения Договора 
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а 

именно: 

• применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

• по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся/Заказчику убытков.  

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

5.7. Заказчик вправе приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору на определенный 

период или исключить одну или несколько образовательных услуг из настоящего Договора, уведомив об этом 

Исполнителя не позднее 25 числа текущего месяца путем подачи соответствующего заявления. В случае подачи 

заявления позднее 25 числа текущего месяца, образовательные услуги оказываются в полном объеме, в соответствии 

с п.1.1 настоящего Договора и должны быть оплачены в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Договора. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. Стороны согласовали, что с учетом государственных праздников, нерабочих дней, выпадающих на дни занятий, 

допускается перенос оплаченных занятий на будущие периоды. Общее количество занятий, пройденных по 

образовательной программе рассчитывается за общий срок действия настоящего Договора. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:  

6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 14-

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.  

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов;  

6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.5.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  
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6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

VII. Сроки действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______ 202 ___ года и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты зачисления Обучающегося на обучение до дополнительной платной общеобразовательной программе, 

указанной в приказе о зачислении на обучение по платным образовательным услугам до даты отчисления 

Обучающегося с обучения по платной образовательной программе, указанной в приказе об отчислении с обучения по 

платным образовательным услугам. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик 

Обучающийся (для детей 

младше 14 лет заполняет 

законный представитель) 

Государственное бюджетное 

общеОбразовательная организация 

средняя общеобразовательная школа № 

154 Приморского района Санкт-

Петербурга (ГБОУ школа № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга) 

Юридический (фактический) адрес: 

197350, Санкт-Петербург, 

муниципальный округ Коломяги,  

Шуваловский проспект, дом 37, корпус 

2, строение 1 

ИНН 7814789210 КПП 781401001 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 154 Приморского 

района СПб л. сч. 0641196) 

Банк: Северо-Западное ГУ Банка 

России//УФК по г. Санкт-Петербургу,  

г. Санкт-Петербург 

Номер счета получателя платежа: 

03224643400000007200 

БИК 014030106 

КБК: Назначение (130ПД) ______ 

00000000000000002130 

ОКТМО 40327000 

 

Директор _________ Ю.В. Михайлова 

(Приказ о назначении на должность № 

1231-к от 15.06.2021 г.) 

Ф.И.О. ___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт _________________________ 

Выдан ___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи _____________________ 

Адрес: __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон _________________________ 

 

Подпись _________________________ 

/_________________________/ 

(расшифровка подписи) 

 

Ф.И.О. _______________________ 

______________________________ 

Дата рождения: ________________ 

Адрес проживания _____________ 

______________________________ 

_____________________________ 

Телефон: _____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Подпись: _____________________ 

/_________________________/ 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 
Экземпляр Договора получил(а) ___________________ /________________________________/ 

                                                                 (подпись)                      (расшифровка подписи) 

       

      «_____» __________________ 2022 г. 


